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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 7-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 1-2 февраля 1995 года, было 

внесено 24 вопроса, в том числе 4 законопроекта.  

Приняты 2 базовых (новых) закона Республики Алтай и 24 постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

2 законопроекта приняты в первом чтении. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О местных органах 

государственной власти»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики, 

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Чаптынов В.И. – Глава республики, Председатель 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Валерий Иванович сделал небольшое вступительное заявление, изложил 

свою точку зрения и Президиума по этому вопросу. 

На сессии ГС-ЭК РА законопроект принят за основу, после постатейного 

обсуждения принят в первом чтении. 

Постановлением сессии ГС-ЭК РА поручено: 

- опубликовать указанный законопроект в средствах массовой 

информации для всеобщего обсуждения; 

- постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

доработать указанный законопроект с учётом поступивших предложений и 

замечаний и представить его на рассмотрение Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай во втором чтении. 

- проект Закона Республики Алтай «О выборах депутатов местных 

Советов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики, 

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Тюхтенев Степан Сузанович – председатель избирательной 

комиссии Республики Алтай. 

Законопроект несколько раз рассмотрен в комиссиях и 3 раза в комиссии 

по законодательству, доработан с учётом внесённых предложений, замечаний.  

На сессии ГС-ЭК РА проект закона принят в первом чтении без 

обсуждения. 

Постановлением сессии ГС-ЭК РА поручено: 

- опубликовать указанный законопроект в республиканских газетах для 

обсуждения населением; 
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- постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

обобщить поступившие от населения предложения по проекту закона и 

подготовить по ним заключение для рассмотрения на очередной сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 1 февраля 1995 года № 7-3 «О статусе 

депутата Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Табаев Д.И. – заместитель Председателя ГС-ЭК РА. 

Проект Закона обсуждён на 6 сессии ГС-ЭК РА (2-3 ноября 1994 года) и 

принят в первом чтении. Поручено постоянной комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению доработать Закон Республики 

Алтай «О статусе депутата Республики Алтай» с учётом поступивших в 

процессе обсуждения предложений, замечаний и внести на рассмотрение 

очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. 

На 7 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения закон принят в 

целом. 

Закон Республики Алтай от 2 июля 1992 года № 4-3 «О статусе депутата 

Республики Алтай» признан утратившим силу. 

- Закон Республики Алтай от 1 февраля 1995 года № 7-5 «О порядке 

отзыва депутата Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Чиконова Людмила Валентиновна – председатель комиссии. 

Этот проект Закона разработан председателем комиссии ГС-ЭК РА по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению Чиконовой Л.В. 

На 6 сессии ГС-ЭК РА (2-3 ноября 1994 года) проект Закона принят в 

первом чтении. Поручено постоянной комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению доработать Закон Республики 

Алтай «О порядке отзыва депутата Республики Алтай» с учётом поступивших в 

процессе обсуждения предложений, замечаний и внести на рассмотрение 

очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. 
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Ко второму чтению законопроект доработан с учётом всех замечаний 

постоянных комиссий, все поправки учтены, 4-5 поправок вынесены на 

рассмотрение сессии, по которым не пришли к соглашению. 

На 7 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения законопроект 

принят в целом. 

Закон Республики Алтай от 3 марта 1993 года № 11-6 «О порядке отзыва 

народного депутата Республики Алтай» признан утратившим силу. 

 

 


